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1. Общая характеристика  

1.1. Основные характеристики ОПОП СПО 

 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

по специальности среднего профессионального образования (далее ОПОП 

СПО) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от № 67, от 5 февраля 2018 г. (далее ФГОС СПО). 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

Срок освоения программы базовой подготовки по специальности 

38.02.07 Банковское дело при очной форме получения образования на базе 

основного общего образования 1 год 10 месяцев. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: специалист банковского дела. 

Формы получения образования: допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования.  

Формы обучения: очная. 

 

1.2 Нормативные документы  

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 67 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 февраля 2018 г. N 50135); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306) в актуальной редакции; 

 Приказ Минобрнауки России  № 885, Минпросвещения России  

№  390 от 05 августа 2020 года (редакция от 18 ноября 2020 года) "О 

практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о 

практической подготовке обучающихся") (зарегистрировано в Минюсте 

России 11 сентября 2020 года  регистрационный номер  59778) и Приказом 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» Министерства образования и науки Российской Федерации 

№464от 14.06.2013 г. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. N 176н  «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по работе с залогами» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 

2015 г., регистрационный N 36798). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2015 г. 171н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по ипотечному кредитованию» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2015 г., 

регистрационный N 36640). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 646н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по потребительскому 
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кредитованию» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44422). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 7 сентября 2015 г. N 590н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по работе с просроченной 

задолженностью» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный N 39053). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 645н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по платежным услугам» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

ноября 2016 г., регистрационный N 44419). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 г. N 643н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по операциям на 

межбанковском рынке» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2016 г., регистрационный N 44421). 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и 

экономика. 

 

1.3.1  Соответствие профессиональных модулей основным видам 

деятельности 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификация   

специалист 

consultantplus://offline/ref=22C243662495DED18779B4557E202BB76B3530DA533A6A5A153E896EE0840BEA1EC58892A321DA9401wCL
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банковского дела 

Ведение расчетных 

операций 

ПМ.01 Ведение 

расчетных операций 

осваивается 

Осуществление 

кредитных операций 

 

ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций 

осваивается 

  

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(20002 Агент банка) 

 

осваивается профес-

сия рабочего Агент 

банка  

 

1.4  Компетенции выпускников  

 

Результаты освоения ОПОП СПО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. Институтом сервисных технологий федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» принята 

следующая классификация компетенций, определяющая структуру модели 

выпускника. 

 

1.4.1 Общие компетенции 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Результаты обучения 
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ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам  

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. 
Осуществлять по-

иск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необ-

ходимой для вы-

полнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03. 
Планировать и ре-

ализовывать соб-

ственное профес-

сиональное и лич-

ностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 
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 Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. 
Работать в коллек-

тиве и команде, 

эффективно взаи-

модействовать с 

коллегами, руко-

водством, клиен-

тами 

 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05. 
Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с уче-

том особенностей 

социального и 

культурного кон-

текста 

 

Умения: логично и четко излагать свои мысли. 

Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; 

правила оформления документов 

ОК 06. 
Проявлять граж-

данско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведение 

на основе тради-

ционных общече-

ловеческих ценно-

стей 

 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

 

ОК 07. 

Содействовать со-

хранению окру-

жающей среды, 

ресурсосбереже-

нию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных си-

туациях 
 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08. 
Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности 

 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09. 
Использовать ин-

формационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 
 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на 

государственном и 

иностранном язы-

ках 
 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 
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ОК 11. 

Использовать зна-

ния по финансовой 

грамотности, пла-

нировать предпри-

нимательскую дея-

тельность в про-

фессиональной 

сфере 
 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

 

1.4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПМ.01 Ведение 

расчетных 

операций 

ПК 1.1. Осуществ-

лять расчетно-

кассовое обслужива-

ние клиентов 

Практический опыт: 

осуществления расчетно-кассового обслужи-

вание клиентов.  

 

Умения: 

оформлять договоры банковского счета с 

клиентами; 

проверять правильность и полноту оформле-

ния расчетных документов; 

открывать и закрывать лицевые счета в валю-

те Российской Федерации и иностранной валю-

те; 

выявлять возможность оплаты расчетных до-

кументов исходя из состояния расчетного счета 

клиента, вести картотеку неоплаченных расчет-

ных документов; 

оформлять выписки из лицевых счетов кли-

ентов; 

рассчитывать и взыскивать суммы возна-

граждения за расчетное обслуживание; 

рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

составлять календарь выдачи наличных де-

нег; 

рассчитывать минимальный остаток денеж-

ной наличности в кассе; 

составлять отчет о наличном денежном обо-
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роте; 

устанавливать лимит остатков денежной 

наличности в кассах клиентов; 

отражать в учете операции по расчетным сче-

там клиентов; 

исполнять и оформлять операции по возврату 

сумм, неправильно зачисленных на счета клиен-

тов; 

оформлять и отражать в учете возврат нало-

гоплательщикам сумм ошибочно перечислен-

ных налогов и других платежей; 

вести учет расчетных документов, не опла-

ченных в срок из-за отсутствия средств на кор-

респондентском счете; 

проводить конверсионные операции по сче-

там клиентов; 

консультировать клиентов по вопросам от-

крытия банковских счетов, расчетным операци-

ям; 
использовать специализированное программное 

обеспечение для расчетного обслуживания клиентов; 

использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный ком-

плекс для работы с расчетной (платежной) до-

кументацией и соответствующей информацией. 

Знания: 

содержание и порядок формирования юриди-

ческих дел клиентов; 

порядок открытия и закрытия лицевых счетов 

клиентов в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

правила совершения операций по расчетным 

счетам, очередность списания денежных 

средств; 

порядок оформления, представления, отзыва 

и возврата расчетных документов; 

порядок планирования операций с налично-

стью; 

порядок лимитирования остатков денежной 

наличности в кассах клиентов; 

содержание и порядок заполнения расчетных 

документов; 

виды платежных документов, порядок про-

верки их соответствия условиям и формам рас-

четов; 
типичные нарушения при совершении расчетных 

операций по счетам клиентов 

ПК 1.2. Осуществ-

лять безналичные 
Практический опыт: 

Осуществления безналичных платежей с ис-
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платежи с использо-

ванием различных 

форм расчетов в 

национальной и ино-

странной валютах 

пользованием различных форм расчетов в наци-

ональной и иностранной валютах 

Умения: 

выполнять и оформлять расчеты платежными 

поручениями, аккредитивами в банке платель-

щика и в банке поставщика, платежными требо-

ваниями в банке поставщика и в банке платель-

щика, инкассовыми поручениями, чеками; 

использовать специализированное программ-

ное обеспечение и программно-аппаратный 

комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информаци-

ей. 

 

Знания: 

нормативные правовые документы, регули-

рующие организацию безналичных расчетов; 

 локальные нормативные акты и методиче-

ские документы в области платежных услуг; 

формы расчетов и технологии совершения 

расчетных операций 

 

 

ПК 1.3. Осуществ-

лять расчетное об-

служивание счетов 

бюджетов различных 

уровней 

Практический опыт: 

Осуществления расчетного обслуживания сче-

тов бюджетов различных уровней 

Умения: 

оформлять открытие счетов по учету доходов 

и средств бюджетов всех уровней; 

оформлять и отражать в учете операции по 

зачислению средств на счета бюджетов различ-

ных уровней 

использовать специализированное программ-

ное обеспечение и программно-аппаратный 

комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информаци-

ей. 

 

Знания: 

нормативные правовые документы, регули-

рующие, организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации,  

порядок нумерации лицевых счетов, на кото-

рых учитываются средства бюджетов; 

порядок и особенности проведения операций 

по счетам бюджетов различных уровней 
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ПК 1.4. Осуществ-

лять межбанковские 

расчеты 

Практический опыт: 

Осуществления межбанковских расчетов 

Умения: 

исполнять и оформлять операции по корре-

спондентскому счету, открытому в подразделе-

нии Банка России; 

проводить расчеты между кредитными орга-

низациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

контролировать и выверять расчеты по кор-

респондентским счетам; 

осуществлять и оформлять расчеты банка со 

своими филиалами; 

отражать в учете межбанковские расчеты 
использовать специализированное программное 

обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, 

совершения межбанковских расчетов и операций с 

платежными картами;                                                         

использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный ком-

плекс для работы с расчетной (платежной) до-

кументацией и соответствующей информацией. 

 

Знания: 

системы межбанковских расчетов; 

порядок проведения и учет расчетов по кор-

респондентским счетам, открываемым в подраз-

делениях Банка России; 

порядок проведения и учет расчетов между 

кредитными организациями через корреспон-

дентские счета (ЛОРО и НОСТРО); 

порядок проведения и учет расчетных опера-

ций между филиалами внутри одной кредитной 

организации; 
типичные нарушения при совершении межбанков-

ских расчетов 

 

ПК 1.5. Осуществ-

лять международные 

расчеты по экспорт-

но-импортным опе-

рациям 

Практический опыт: 

Осуществления международных расчетов по 

экспортно-импортным операциям 
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Умения: 

проводить и отражать в учете расчеты по 

экспортно-импортным операциям банковскими 

переводами в порядке документарного инкассо 

и документарного аккредитива 

рассчитывать и взыскивать суммы возна-

граждения за проведение международных рас-

четов и конверсионных операций; 

осуществлять контроль за репатриацией ва-

лютной выручки 

использовать специализированное программ-

ное обеспечение и программно-аппаратный 

комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информаци-

ей. 

 

Знания: нормативные правовые документы, 

регулирующие операции по международным 

расчетам, связанным с экспортом и импортом 

товаров и услуг;  

нормы международного права, определяю-

щие правила проведения международных расче-

тов; 

формы международных расчетов: аккредити-

вы, инкассо, переводы, чеки; 

порядок проведения и отражение в учете опе-

раций международных расчетов с использова-

нием различных форм; 

порядок и отражение в учете переоценки 

средств в иностранной валюте; 

порядок расчета размеров открытых валют-

ных позиций; 

порядок выполнения уполномоченным бан-

ком функций агента валютного контроля; 

меры, направленные на предотвращение ис-

пользования транснациональных операций для 

преступных целей; 

системы международных финансовых теле-

коммуникаций 

 

 

ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции 

с использованием 

Практический опыт: 

Обслуживания расчетных операций с исполь-

зованием различных видов платежных карт 
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различных видов 

платежных карт 
Умения: 

консультировать клиентов по операциям с 

использованием различных видов платежных 

карт; 

оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

оформлять и отражать в учете расчетные и 

налично-денежные операции при использовании 

платежных карт в валюте Российской Федера-

ции и иностранной валюте; 
использовать специализированное программное 

обеспечение для расчетного обслуживания клиентов, 

совершения межбанковских расчетов и операций с 

платежными картами; 

использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный ком-

плекс для работы с расчетной (платежной) до-

кументацией и соответствующей информацией. 

Знания: нормативные правовые документы, 

регулирующие совершение операций с исполь-

зованием платежных карт; 

виды платежных карт и операции, проводи-

мые с их использованием; 

условия и порядок выдачи платежных карт; 

технологии и порядок учета расчетов с ис-

пользованием платежных карт, документальное 

оформление операций с платежными картами; 
типичные нарушения при совершении операций с 

платежными картами. 

 

ПМ. 02 Осу-

ществление 

кредитных 

операций 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов 

Практический опыт: 

оценки кредитоспособности клиентов 
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Умения: 

консультировать заемщиков по условиям 

предоставления и порядку погашения кредитов; 

анализировать финансовое положение заем-

щика - юридического лица и технико-

экономическое обоснование кредита; 

определять платежеспособность физического 

лица; 

оценивать качество обеспечения и кредитные 

риски по потребительским кредитам; 

проверять полноту и подлинность докумен-

тов заемщика для получения кредитов; 

проверять качество и достаточность обеспе-

чения возвратности кредита; 

составлять заключение о возможности предо-

ставления кредита; 

использовать специализированное программ-

ное обеспечение для совершения операций по 

кредитованию. 

- оперативно принимать решения по предло-

жению клиенту дополнительного банковского 

продукта (кросс-продажа) 

 

Знания: 

нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление кредитных операций и обеспе-

чение кредитных обязательств; 

рекомендации Ассоциации региональных 

банков России по вопросам определения креди-

тоспособности заемщиков; 

методы оценки залоговой стоимости, ликвид-

ности предмета залога; 

требования, предъявляемые банком к потен-

циальному заемщику; 

состав и содержание основных источников 

информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности физиче-

ского лица, системы кредитного скоринга; 

методы определения класса кредитоспособ-

ности юридического лица 

 

ПК 2.2. Осуществ-

лять и оформлять 
Практический опыт: 

осуществления и оформления выдачи кредитов 
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выдачу кредитов Умения: 

проводить андеррайтинг кредитных заявок 

клиентов; 

проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения 

договора о залоге; 

составлять график платежей по кредиту и 

процентам, контролировать своевременность и 

полноту поступления платежей; 

оформлять комплект документов на открытие 

счетов и выдачу кредитов различных видов; 

оформлять и отражать в учете операции по 

выдаче кредитов физическим и юридическим 

лицам, 

- формировать и вести кредитные дела; 

Знания: 

законодательство Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма; 

законодательство Российской Федерации о 

персональных данных; 

нормативные документы Банка России об 

идентификации клиентов и внутреннем контро-

ле (аудите); 

гражданское законодательство Российской 

Федерации об ответственности за неисполнение 

условий договора; 

порядок взаимодействия с бюро кредитных 

историй; 

законодательство Российской Федерации о 

защите прав потребителей, в том числе потреби-

телей финансовых услуг; 

законодательство Российской Федерации о 

залогах и поручительстве; 

законодательство Российской Федерации об 

ипотеке; 

законодательство Российской Федерации о 

государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним; 

способы и порядок предоставления и пога-

шения различных видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, 

виды залога; 

бизнес-культуру потребительского кредито-

вания; 

методы андеррайтинга кредитных заявок 

клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки 
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ПК 2.3. Осуществ-

лять сопровождение 

выданных кредитов 

Практический опыт: осуществления сопро-

вождения выданных кредитов 

 

Умения: 

оформлять выписки по лицевым счетам за-

емщиков и разъяснять им содержащиеся в вы-

писках данные; 

составлять акты по итогам проверок сохран-

ности обеспечения; 

оформлять и отражать в учете операции по 

выдаче кредитов физическим и юридическим 

лицам, погашению ими кредитов; 
оформлять и вести учет обеспечения по предостав-

ленным кредитам; 

оформлять и отражать в учете начисление и 

взыскание процентов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения 

клиента; 

контролировать соответствие и правильность 

исполнения залогодателем своих обязательств; 

оценивать качество обслуживания долга и 

кредитный риск по выданным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполне-

ния условий договора и выставлять требования 

по оплате просроченной задолженности; 

выбирать формы и методы взаимодействия с 

заемщиком, имеющим просроченную задолжен-

ность; 

разрабатывать систему мотивации заемщика, 

имеющего просроченную задолженность, и 

применять ее с целью обеспечения производства 

платежей с учетом индивидуальных особенно-

стей заемщика и условий кредитного досье; 

направлять запросы в бюро кредитных исто-

рий в соответствии с требованиями действую-

щего регламента; 

находить контактные данные заемщика в от-

крытых источниках и специализированных ба-

зах данных; 

подбирать оптимальный способ погашения 

просроченной задолженности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим 

просроченную задолженность, на основании 

предварительно проделанной работы и с учетом 

намерений заемщика по оплате просроченной 

задолженности; 

рассчитывать основные параметры реструк-

туризации и рефинансирования потребительско-

го кредита; 

оформлять и вести учет просроченных креди-

тов и просроченных процентов; 
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оформлять и вести учет списания просрочен-

ных кредитов и просроченных процентов; 

 

Знания: 

локальные нормативные акты и методические 

документы, касающиеся реструктуризации и 

рефинансирования задолженности физических 

лиц; 

содержание кредитного договора, порядок 

его заключения, изменения условий и расторже-

ния; 

состав кредитного дела и порядок его веде-

ния; 

способы и порядок начисления и погашения 

процентов по кредитам; 

порядок осуществления контроля своевре-

менности и полноты поступления платежей по 

кредиту и учета просроченных платежей; 

критерии определения проблемного кредита; 

типовые причины неисполнения условий 

кредитного договора и способы погашения про-

сроченной задолженности; 

меры, принимаемые банком при нарушении 

условий кредитного договора; 

отечественную и международную практику 

взыскания задолженности; 
методологию мониторинга и анализа показателей 

качества и эффективности истребования просрочен-

ной и проблемной задолженности по потребитель-

ским кредитам; 

порядок и отражение в учете списания нере-

альных для взыскания кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении 

кредитных операций. 
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ПК 2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских кре-

дитов 

Практический опыт: проведения операций на 

рынке межбанковских кредитов 

Умения: 

определять возможность предоставления 

межбанковского кредита с учетом финансового 

положения контрагента; 

определять достаточность обеспечения воз-

вратности межбанковского кредита; 

пользоваться оперативной информацией о 

ставках по рублевым и валютным межбанков-

ским кредитам, получаемой по телекоммуника-

ционным каналам; 

применять универсальное и специализиро-

ванное программное обеспечение, необходимое 

для сбора и анализа информации для сотрудни-

чества на межбанковском рынке; 

пользоваться справочными информационны-

ми базами данных, необходимых для сотрудни-

чества на межбанковском рынке; 

оформлять и отражать в учете сделки по 

предоставлению и получению кредитов на рын-

ке межбанковского кредита 

 

 

Знания: 

порядок оформления и учета межбанковских 

кредитов; 

особенности делопроизводства и документо-

оборот на межбанковском рынке; 

основные условия получения и погашения 

кредитов, предоставляемых Банком России; 

 

 

ПК 2.5. Формиро-

вать и регулировать 

резервы на возмож-

ные потери по кре-

дитам. 

Практический опыт: 

формирования и регулирования резервов на 

возможные потери по кредитам 

Умения: 

рассчитывать и отражать в учете сумму фор-

мируемого резерва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по 

портфелю однородных кредитов; 

 

 

Знания: 

нормативные документы Банка России и 

внутренние документы банка о порядке форми-
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рования кредитными организациями резервов на 

возможные потери; 

порядок оценки кредитного риска и опреде-

ления суммы создаваемого резерва по выданно-

му кредиту; 

порядок и отражение в учете формирования и 

регулирования резервов на возможные потери 

по кредитам; 

 

ПМ.03 

Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(20002 Агент 

банка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение работ 

Агента банка 

 

Практический опыт: 

выполнения работ Агента банка 

 

ПК 1.1. 

Осуществлять расчет

но-кассовое 

обслуживание 

клиентов 

Умения: 

консультировать клиентов по вопросам открытия 

банковских счетов, расчетным операциям; 

Знания:  
виды платежных документов, порядок проверки их 

соответствия условиям и формам расчетов  

ПК 1.4. Осуществ-

лять межбанковские 

расчеты 

 

Умения: 
использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный комплекс 

для работы с расчетной (платежной) документацией 

и соответствующей информацией. 

Знания:                                                                 

системы межбанковских расчетов 

ПК 1.6. Об-

служивать расчет-

ные операции с ис-

пользованием раз-

личных видов пла-

тежных карт 

 

Умения: 
консультировать клиентов по операциям с использо-

ванием различных видов платежных карт 

Знания: нормативные правовые документы, регу-

лирующие совершение операций с использованием 

платежных карт  

ПК 2.2. Осу-

ществлять и оформ-

лять выдачу креди-

тов 

 

Умения: 
составлять договор о залоге  

Знания: 

законодательство Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма; 

законодательство Российской Федерации о 

персональных данных; 

нормативные документы Банка России об 

идентификации клиентов и внутреннем контро-

ле (аудите) 
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ДПК.03.01 Прово-

дить идентификацию 

клиента и его пред-

ставителей, выгодо-

приобретателей, бе-

нефициарных вла-

дельцев. 

 

Умения: 

собирать сведения, получаемые в целях иденти-

фикации клиентов и его представителей, выго-

доприобретателей, бенефициарных владельцев. 

 

Знания: 

порядок идентификации клиентов, представите-

лей клиента, выгодоприобретателей, бенефици-

арных владельцев и обновления сведений о них 

ДПК.03.02  

Проверять полноту и 

достоверность 

предоставленных 

данных и 

корректность 

оформления 

бланков. 

Умения: 

выявлять ошибки в оформлении бланков; 

оценивать достоверность предоставленных дан-

ных 

Знания: 

нормативно-правовые документы, регулирую-

щие осуществление платежных услуг. 

ДПК. 03.03 Осу-

ществлять уведом-

ление контролиру-

ющих органов и 

клиентов 

об открытии банков-

ского счета 

Умения: 

Использовать специализированное программное 

обеспечение и программно-аппаратный ком-

плекс для уведомления контролирующих орга-

нов и клиентов 

Знания: 

Порядок, процедуры и условия заключения и 

оформления договоров на предоставление раз-

ных видов платежных услуг 

 

ДПК. 03.04 Консуль-

тировать клиентов 

по видам банковских 

продуктов и услуг и 

условиям их предо-

ставления. 

 

Умения: 

 презентовать платежные услуги клиентам и их 

представителям;                                                            

организовывать и проводить деловые встречи и 

переговоры с клиентами и их представителя-

ми;                                                                              

устанавливать и развивать деловые отношения с 

клиентами по вопросу платежных услуг                    

осуществлять поиск информации о состоянии 

рынка банковских продуктов и услуг; 

  выявлять мнение клиентов о качестве банков-

ских услуг и представлять информацию в банк; 

  выявлять потребности клиентов; 

  определять преимущества банковских продук-

тов для клиентов; 

  ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

  консультировать потенциальных клиентов о 
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банковских продуктах и услугах из продуктовой 

линейки банка; 

  консультировать клиентов по тарифам банка; 

выбирать схемы обслуживания, выгодные для 

клиента и банка; 

формировать положительное мнение у потен-

циальных клиентов о деловой репутации банка; 

  использовать личное имиджевое воздействие 

на клиента; 

переадресовывать сложные вопросы другим 

специалистам банка; 

формировать собственную позитивную уста-

новку на процесс продажи банковских продук-

тов и услуг; 

осуществлять обмен опытом с коллегами; 

организовывать и проводить презентации бан-

ковских продуктов и услуг; 

использовать различные формы продвижения 

банковских продуктов; 

   осуществлять сбор и использование информа-

ции с целью поиска потенциальных клиентов. 

Знания: 

  основы психологии общения и ведения кон-

сультационной  работы  с  клиентами;                             

основы  делового  этикета;                                                 

технологию ведения переговоров 

  определения банковской операции, банковской 

услуги и банковского продукта; 

  классификацию банковских операций; 

  особенности банковских услуг и их классифи-

кацию; 

  параметры и критерии качества банковских 

услуг; 

  понятие жизненного цикла банковского про-

дукта и его этапы; 

  структуру цены на банковский продукт и осо-

бенности ценообразования в банке; 

  определение ценовой политики банка, ее объ-

екты и типы; 

  понятие продуктовой линейки банка и ее 

структуру; 

  продукты и услуги, предлагаемые банком, их 

преимущества и ценности; 

  основные банковские продукты для частных 

лиц, корпоративных клиентов и финансовых 

учреждений; 

  организационно-управленческую структуру 

банка; 

  составляющие успешного банковского  бренда; 



24 

 

  роль бренда банка в продвижении банковских 

продуктов; 

   понятие конкурентного преимущества и мето-

ды оценки конкурентных позиций банка на 

рынке банковских услуг; 

   особенности продажи банковских продуктов и 

услуг; 

   основные формы продаж банковских продук-

тов; 

    политику банка в области продаж банковских 

продуктов  и  услуг;                                                      

условия успешной продажи банковского про-

дукта; 

  этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

  организацию послепродажного обслуживания 

и сопровождения клиентов; 

  отечественный и зарубежный опыт проведения 

продаж банковских продуктов и услуг; 

  способы и методы привлечения внимания к 

банковским продуктам и услугам; 

  способы продвижения банковских продуктов; 

  правила подготовки и проведения презентации 

банковских продуктов и услуг; 

  принципы взаимоотношений банка с клиента-

ми; 

  психологические типы клиентов; 

  приёмы коммуникации; 

  способы выявления потребностей клиентов;  

   каналы для выявления потенциальных клиен-

тов. 
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Общие компетенции 
Наименование 

программ, пред-

метных областей, 

учебных циклов, 

разделов, модулей, 

дисциплин, меж-

дисциплинарных 

курсов  
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОУД.01  

Русский язык 
           

ОУД.02  

Литература 
           

ОУД.03  

Иностранный 

язык 

           

ОУД.04 

Истрия 
           

ОУД.05  

Физическая 

культура 

           

ОУД.06 Осно-

вы безопасно-
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сти жизнедея-

тельности 

ОУД.07  

Астрономия 
           

ОУД.08  

Математика 
           

ОУД.09 Об-

ществознание 
           

ОУД.10 Есте-

ствознание 
           

ОУД.11              

Информатика 

           

ОУД.12  

Экономика 
           

ОУД.13 Право            

ДУД.01 Вве-

дение в спе-

циальность 

           

Индивидуаль-

ный проект 
           

Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-экономический  цикл 

Обязательная часть  

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

  + +  

ОГСЭ.02 История + + + + + +   + +  

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 + + + +    + +  

ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 
   +    +    
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ОГСЭ.04 Адап-

тивная физическая 

культура 

+ + + +    +    

ОГСЭ.05 Психо-

логия общения 
+ + + + + +   + +  

   

Математический и общий естественнонаучный  цикл   
Обязательная часть   

ЕН.01 Элементы 

высшей математи-

ки 

+ +     + + +    +  + 

ЕН.02 Экологиче-

ские основы при-

родопользования 

+ +     + + +  +  + +  

Общепрофессиональный цикл 

Обязательная часть 

ОП.01 Экономика 

организации 
+        +     + + +           + +         + 

ОП.02 Менедж-

мент 
     +        + + + +    + + + 

ОП.03 Бухгалтер-

ский учет 
     +        + + + +    + + + 

ОП.04 Организа-

ция бухгалтерско-

го учета в банках 

      +        + + + +    + + + 

ОП.05 Анализ фи-

нансово-

хозяйственной де-

ятельности 

     +        +     + + +    + + + 

ОП.06 Рынок цен-

ных бумаг 
     +        +     + + +    + + + 

ОП.07 Безопас-

ность  
     +        + + + + + + + + +  
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жизнедеятельно-

сти 

ОП.08 Основы 

предприниматель-

ской деятельности 

     +        + + + +    + + + 

ОП.09 Информа-

ционные техноло-

гии в профессио-

нальной деятель-

ности 

      +         + + + +    + + + 

Вариативная 

часть 
           

ОП.В.01 Докумен-

тационное обеспе-

чение управления 

     +        + +       +        +    + + + 

ОП.В.02 Финансы, 

денежное обраще-

ние, кредит 

     +        + +       + +    + + + 

Профессиональный цикл   

ПМ.01 Ведение 

расчетных опера-

ций 

+ + + + +    + + + 

Обязательная 

часть 
           

МДК.01.01 Орга-

низация безналич-

ных расчетов 

+ + + + +    + + + 

МДК.01.02 Кассо-

вые операции бан-

ка 

+ + + + +    + + + 

МДК.01.03 Меж-

дународные расче-

ты по экспортно-

+ + + + +    + + + 
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импортным опе-

рациям 

Вариативная 

часть 
           

МДК.01.04 Орга-

низация работы 

банка с пластико-

выми картами 

+ + + + +    + + + 

ПМ.02 Осу-

ществление кре-

дитных операций 

+ + + + +    + + + 

Обязательная 

часть 
           

МДК.02.01 Орга-

низация кредитной 

работы 

+ + + + +    + + + 

МДК.02.02 Учет 

кредитных опера-

ций банка 

+ + + + +    + + + 

ПМ.03 Выполне-

ние работ по од-

ной или несколь-

ким профессиям 

рабочих, должно-

стям служащих 

+ + + + +    + + + 

Обязательная 

часть 
           

Технология вы-

полнения работ по 

должности «Агент 

банка» 

+ + + + +    + + + 

Разделы   

ПП.01.01 Произ- + + + + +    + + + 
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водственная прак-

тика (по профилю 

специальности)   

ПП.02.01 Произ-

водственная прак-

тика (по профилю 

специальности)   

 

+ + + + +    + + + 

УП.03.01 Учебная 

практика 
+ + + + +    + + + 

ПП.03.01 Произ-

водственная прак-

тика (по профилю 

специальности)   

 

+ + + + +    + + + 

ПП Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

+ + + + +    + + + 
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Профессиональные компетенции 

 
Наименование 

программ, пред-

метных обла-

стей, учебных 

циклов, разде-

лов, модулей, 

дисциплин, меж-

дисциплинар-

ных курсов 
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Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-экономический  цикл 

ОГСЭ.01 Осно-

вы философии 
               

ОГСЭ.02 Исто-

рия 
               

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

               

ОГСЭ.04 Физи-

ческая культура 
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ОГСЭ.05 Пси-

хология обще-

ния 

 

               

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Элементы 

высшей матема-

тики 

               

ЕН.02 Экологи-

ческие основы 

природопользо-

вания 

 

 

              

Общепрофессиональный цикл 

 

ОП.01 Эконо-

мика организа-

ции 

               

ОП.02 Менедж-

мент 

               

ОП.03 Бухгал-

терский учет 

               

ОП.04 Органи-

зация бухгал-

терского учета в 

банках 
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ОП.05 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

               

ОП.06 Рынок 

ценных бумаг 

               

ОП.07 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

               

ОП.08 Основы 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

               

ОП.09 Инфор-

мационные тех-

нологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

               

Вариативная 

часть 

               

ОП.В.01 Доку-

ментационное 

обеспечение 

управления 

               

ОП.В.02 Финан-                
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сы, денежное 

обращение, кре-

дит 

Профессиональный цикл 

 

ПМ.01 Ведение 

расчетных опе-

раций 

+ + + + + +          

МДК.01.01 Ор-

ганизация без-

наличных рас-

четов 

+ + + +  +          

МДК.01.02 Кас-

совые операции 

банка 

+               

МДК.01.03 

Международные 

расчеты по экс-

портно-

импортным 

операциям 

   + +           

Вариативная 

часть 
               

МДК.01.04 Ор-

ганизация рабо-

ты банка с пла-

стиковыми кар-

тами 

     +          
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ПМ.02 Осу-

ществление 

кредитных 

операций 

 

      + + + + +     

МДК.02.01 Ор-

ганизация кре-

дитной работы 

      + + + + +     

МДК.02.02 Учет 

кредитных опе-

раций банка 

        +  +     

ПМ.03 Выпол-

нение работ по 

одной или не-

скольким про-

фессиям рабо-

чих, должно-

стям служащих 

+   +  +  +    + + + + 

МДК.03.01 Тех-

нология выпол-

нения работ по 

должности 

"Агент банка" 

+   +  +  +    + + + + 

Разделы 
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ПП.01.01 Про-

изводственная 

практика (по 

профилю специ-

альности)  

 

 

+ + + + + +           

ПП.02.01 Про-

изводственная 

практика (по 

профилю специ-

альности)  

 

 

      + + + + +     

УП.03.01 Учеб-

ная практика 

 

 

+   +    +    + + + + 

ПП.03.01 Про-

изводственная 

практика (по 

профилю специ-

альности)  

 

 

 

 

 

 

 

 

+   +    +    + + + + 

ПП Производ-

ственна практи-

+ + + + + + + + + + +     
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ка (предди-

пломная) 
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1.5 Аннотации рабочих программ дисциплин/профессиональных модулей 

 

Рабочие программы учебных дисциплин базовой и вариативной частей 

учебного плана представлены в Приложении, ниже представлены аннотации 

рабочих программ по учебным дисциплинам. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩИЙ ГУММАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ 

 

Аннотация дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

Область применения программы. 
  

 Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дис-

циплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, ОК 9, ОК 10. 

 

          Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО: 
Учебная дисциплина «Основы философии» относятся к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Цель: 

Формирование представлений о развитии философии, ее структуре и главных 

проблемах на различных этапах ее становления. 

Задачи: 

Дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее исторического 

развития; 

Показать отношение фундаментальных проблем философии к современной об-

щественной жизни; 

Сформировать целостное представление о месте философии в духовной куль-

туре; 

Показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:  
 



39 

 

Код  Наименование 

ОК 1.  

 

 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам.  

 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.  Планировать и организовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

знать 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохране-

ние жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

знания, умения:   
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ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

  

ОК 06. Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения 
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ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

  
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 48 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 32 часа 
практические занятия – 8 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 часа 
 

 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.02 «История» 

  
Область применения программы. 

 Учебная дисциплина «История» является обязательной частью ОПОП 

СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, ОК 9, ОК 10. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения обра-

зовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО: 
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и соци-

ально-экономическому циклу ОПОП СПО.  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  
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Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России 

на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой 

истории. 

Задачи: 

• Рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

• Показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий про-

цессов на развитие современной России;  

• Сформировать целостное представление о месте и роли истории в обще-

ственной жизни; 

• Показать целесообразность учета исторического опыта последней четвер-

ти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

• Показать взаимосвязь истории с другими отраслями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире;  

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

• В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ве-

ков (XX и XXI вв.); 

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;  

• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;  

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направле-

ния их деятельности;  

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении националь-

ных и государственных традиций;  

содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законода-

тельных актов мирового и регионального значения. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:   

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 03. Планировать и организовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие.   

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются знания умения:   
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 
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ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 06. Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 48 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 32 часа 
практические занятия – 8 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 часа 

 
 

 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ. 03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

Область применения программы. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности» является обязательной частью ОПОП СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формирова-

нии и развитии следующих общих компетенций: ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 

05., ОК 09., ОК 10.  

 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения обра-

зовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу ОПОП 

СПО. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  
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Цель: совершенствование ранее полученных знаний и практических навыков 

по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• общаться (письменно и устно) на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания  
ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 
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ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

 Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 116 часов 
из них: 
практические занятия – 114 часов 
промежуточная аттестация: 
3,4,5 семестр - другие формы контроля,  
6 семестр - дифференцированный зачет – 2 часа 
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Аннотация дисциплины  

 

ОГСЭ. 04 «Физическая культура»  

 

Область применения программы. 

 Учебная дисциплина является обязательной частью ОПОП СПО по спе-

циальности 38.02.07 Банковское дело. Учебная дисциплина обеспечивает фор-

мирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 38.02.07. «Банковское дело». Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии: ОК 4., ОК 8.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО: 

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу ОПОП СПО. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

• повышение работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

• подготовка к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

• организация и проведение индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; активной твор-

ческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека; 

• основы здорового образа жизни. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания: 
ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08. Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства профилактики 

перенапряжения. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 174 часов 
из них: 
практические занятия – 166 часов 
промежуточная аттестация (3,4,5 семестры- зачет, 6 семестр -
дифференцированный зачет) – 8 часов 
 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ. 04 «Адаптивная физическая культура» 

 

 Учебная дисциплина Адаптивная физическая культура является обяза-

тельной частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.07. «Банковское дело». 

 Учебная дисциплина «ОГСЭ.04. Адаптированная физическая культура» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по профессии/специальности 38.02.07. «Банковское дело». Особое зна-

чение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1., ОК 2., ОК 3., ОК 

4., ОК 8. 
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Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека; 

• основы здорового образа жизни. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания: 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

 Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
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ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

 Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

 Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

 Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 08. Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

 Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения. 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 174 часов 
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из них: 
практические занятия – 166 часов 
промежуточная аттестация (3,4,5 семестры- зачет, 6 семестр -
дифференцированный зачет) – 8 часов 

 

 
 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.05 «Психология общения» 

 

Область применения программы. 

 Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной ча-

стью ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. Учебная дисци-

плина «Психология общения» обеспечивает формирование общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское де-

ло.  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- 

ОК 06, ОК 09, ОК 10. 

 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу ОПОП СПО. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

 

Цель курса - получение специальных знаний по теме и возможность их исполь-

зования в процессе дальнейшего обучения, профессионального становления и 

развития студента. 

Задачей курса являются: 

 усвоение студентами нравственных норм общения и этикета 

 формирование навыков социально-психологического познания; 

 повышение культурной, психологической и социальной компетент-

ности 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

• виды и этапы деловых переговоров, 

• систему мотиваций участников переговорного процесса,  

• специальные технологии общения и групповой работы,  

• возможности и недостатки вербальных средств общения,  

• основные факторы эффективной коммуникации 
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В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• применять навыки ведения различных форм деловых бесед,  

• использовать психологические и речевые средства повышения вырази-

тельности, 

• владеть техникой эффективного публичного выступления 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть навыками: 

• исследования стилевых особенностей, выразительных и художественно-

изобразительных средств языка 

• ведения различных форм деловых бесед  

• правил деловой переписки и составления служебных документов 

 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания:  
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ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  
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Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 06. Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 32 часов 
из них: 
теоретическое обучение– 16 часа 
практические занятия – 14 часов 
промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 часа 

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация дисциплины  
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ЕН.01 «Элементы высшей математики»  

 

Область применения программы. 

Учебная дисциплина ЕН.01. «Элементы высшей математики» является 

обязательной частью ОПОП СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» обеспечивает фор-

мирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих компетенций: 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09., ОК 11.  

 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Место дисциплины в ОПОП СПО:  

Учебная дисциплина ЕН.01 «Элементы высшей математики» относится к мате-

матическому и общему естественнонаучному циклу основной профессиональ-

ной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

умение решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

быстрота и точность поиска, оптимальность и научность необходимой 

информации, а также обоснованность выбора применения современных 

технологий её обработки 

организовывать самостоятельную работу при освоении профессиональных 

компетенций;   

стремиться к самообразованию и повышению профессионального уровня 

умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать профессиональную 

этику 

умение ясно, чётко, однозначно излагать математические факты, а также 

рассматривать профессиональные проблемы, используя математический 

аппарат 

умение рационально и корректно использовать информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной деятельности 

умение обоснованно и адекватно применять методы и способы решения задач в 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

знание основных математических методов решения прикладных задач в обла-

сти профессиональной деятельности 

знание основных понятий и методов теории комплексных чисел, линейной ал-

гебры, математического анализа 
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значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ 

знание математических понятий и определений, способов доказательства мате-

матическими методами 

знание математических методов при решении задач, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью и иных прикладных задач 

знание математического анализа информации, представленной различными 

способами, а также методов построения графиков различных процессов 

знание экономико-математических методов, взаимосвязи основ высшей мате-

матики с экономикой и спецдисциплинами. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения, знания 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 88 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 30 часа 
практические занятия – 32 часов 
консультации – 2 часа 
самостоятельная работа - 12 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 
 

Аннотация дисциплины 

ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

 

Область применения программы. 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Экологические основы природопользова-

ния» является обязательной частью ОПОП СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело. Учебная дисциплина ЕН.02 «Экологические основы природо-

пользования» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело». Особое зна-

чение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

компетенций: ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 07., ОК 09., ОК 10.  

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО:  

Учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнонауч-

ному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать    экологические последствия различных ви-

дов производственной деятельности;  

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, сто-

ков, твердых отходов;  

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;  

-  оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объ-

екте.    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем;  

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняе-

мые природные территории Российской Федерации;  

- основные источники и масштабы образования отходов производства - основ-

ные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых   

выбросов и стоков, основные технологии утилизации газовых выбросов, сто-

ков, твердых отходов; принципы размещения производств различного типа, со-

став основных промышленных выбросов и отходов различных производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической без-

опасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окру-

жающей среды, экологического контроля и экологического регулирования. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания: 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 
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ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

 Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

 

ОК 07. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 38 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 19 часов 
практические занятия – 17 часов 
промежуточная аттестация (диф. зачёт) – 2 часа 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 
Аннотация дисциплины  

ОП.01 «Экономика организации» 

 

Область применения программы. 
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Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязатель-

ной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС 38.02.07 «Банковское дело» по 

специальности специалист банковского дела. 

 Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации обеспечивает фор-

мирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 38.02.07 «Банковское дело». Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии: ОК 01., ОК 02., ОК 03, ОК 04, ОК 05., ОК 09., ОК 

10., ОК 11. 

Дисциплина «Экономика организации» предусматривает изучение целого 

комплекса экономических проблем, позволяет подробно ознакомиться с эконо-

мическими аспектами деятельности фирмы, организации, предприятия, полу-

чить необходимые знания по расчету важнейших экономических показателей 

их работы, используемых для оценки социально-экономического положения 

российской экономики в целом. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения обра-

зовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО:  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

По окончании изучения дисциплины студент должен овладеть опреде-

ленными знаниями, умениями и навыками: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• определять организационно-правовые формы организаций;  

• планировать деятельность организации; 

• определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов орга-

низации;  

• заполнять первичные документы по экономической деятельности органи-

зации;  

• рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации;  

• находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

• основные принципы построения экономической системы организации; 

• управление основными и оборотными средствами и оценку эффективно-

сти их использования; 

•  организацию производственного и технологического процессов; 
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• состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, по-

казатели их эффективного использования;  

• способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

• механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

• основные технико-экономические показатели деятельности организации 

и методику их расчета. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:   

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания:    
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 
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ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 57 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 32 часов 
практические занятия – 14 часов 
самостоятельная работа – 9 часов 
промежуточная аттестация (диф. зачёт) – 2 часа 

 

Аннотация дисциплины  

ОП.02 «Менеджмент» 

 

Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП. 02 «Менеджмент» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банков-

ское дело. 
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 Учебная дисциплина «Менеджмент» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и раз-

витии следующих общих компетенций: ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., 

ОК 09., ОК 10., ОК 11. 
 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО:  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

оперировать основными понятиями и категориями менеджмента;  

планировать и организовывать работу подразделения;  

проектировать организационные структуры управления; 

применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффек-

тивного делового общения;  

принимать эффективные решения, используя систему методов управле-

ния. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития;  

факторы внешней и внутренней среды организации;  

основные виды организационных структур, принципы и правила их про-

ектирования;  

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирова-

ние, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;  

систему методов управления; виды управленческих решений и методы их 

принятия;  

стили управления; 

сущность и основные виды коммуникаций; 

особенности организации управления в банковских учреждениях. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-
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ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания:  
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 
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ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 
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ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 60 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 26 часов 
практические занятия – 24 часов 
самостоятельная работа – 8 часов 
промежуточная аттестация (диф. зачёт) – 2 часа 

 
        

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.03 «Бухгалтерский учет» 

 

 Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП.03. «Бухгалтерский учет» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла  основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банков-

ское дело.  

 Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формирова-

нии и развитии следующих общих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09- ОК 11. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО:  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  



71 

 

изучить систему нормативного регулирования бухгалтерского учета и аудита в 

современных условиях, изучить бухгалтерский учет капитала, активов, обяза-

тельств, доходов и расходов организации, изучить  проблемы совершенствова-

ния бухгалтерского учета внеоборотных активов, производственных запасов, 

денежных средств, расчетов и других объектов учета. 

 

В результате обучения студент должен уметь: 

составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, запол-

нять регистры бухгалтерского учета;  

отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции орга-

низации; 

составлять на основе данных аналитического и синтетического учета бух-

галтерскую отчетность организаций; 

В результате обучения студент должен знать: 

задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты 

учета и их классификацию;  

метод бухгалтерского учета и его элементы; 

классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских доку-

ментов, формы бухгалтерского учета, правила организации документо-

оборота;  

строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержа-

ние разделов плана счетов финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций; 

организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в 

организациях; 

состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, по-

рядок составления. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания: 

 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 
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Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Объем образовательной программы - 84 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 30 часов 
практические занятия – 32 часов 
консультации – 2 часа 
самостоятельная работа – 8 часов 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОП.04  «Организация банковского учета в банках» 

 

Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП.04. «Организация бухгалтерского учета в бан-

ках» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина «Организация бухгалтерского учета в банках» обеспечи-

вает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения обра-

зовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО:  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

изучить бухгалтерский учет в кредитных организациях и направление развития 

банковских технологий, получить представление о принципах построения и ме-

тодах функционирования системы учета и отчетности в банках, овладеть мето-

дикой постановки и решения задач, которая используется при оценке финансо-

вого состояния и результатов деятельности кредитной организации. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и 

пассиву;  

присваивать номера лицевым счетам; 

составлять документы аналитического учета и анализировать содержание 

документов синтетического учета. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
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задачи и требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных орга-

низациях;  

методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях;  

принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов 

бухгалтерского учета кредитных организаций, порядок нумерации лице-

вых счетов;  

основные принципы организации документооборота, виды банковских 

документов и требования к их оформлению, порядок их хранения;  

характеристику документов синтетического и аналитического учета; 

краткую характеристику основных элементов учетной политики кредит-

ной организации;  

функции подразделений бухгалтерской службы в кредитных организаци-

ях. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания: 
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ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  
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Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 100 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 36 часов 
практические занятия – 38 часов 
консультации - 2 часа 
самостоятельная работа –12  часов 
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промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 
 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.05 «Анализ хозяйственно-финансовой деятельности» 

 

 Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП.05 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла  основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисципли-

на имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 

01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО:  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

формирование знаний методики анализа деятельности производственных 

систем и навыками ее использования для обеспечения устойчивости работы 

предприятия и повышения эффективности его деятельности, навыков анализа 

результатов работы предприятия, производственных ресурсов предприятия и 

оценки эффективности их использования. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, харак-

теризующие деятельность организации;  

обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответству-

ющие рекомендации;  

использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопле-

ния и анализа информации. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организа-

ции;  

основные методы и приемы экономического анализа; 

методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания: 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 
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ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 84 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 38 часов 
практические занятия – 36 часов 
самостоятельная работа – 8 часов 
промежуточная аттестация (Диффер. зачет) – 2 часа 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.06 «Рынок ценных бумаг» 

 

Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП.06 «Рынок ценных бумаг» является обязатель-

ной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

«Банковское дело».  

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.07 «Банковское дело». Особое значение дисциплина имеет при формиро-

вании и развитии следующих общих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 

11. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП СПО:  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
раскрыть основы функционирования и инструменты рынка ценных бумаг; по-

казать особенности профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Основной задачей изучения дисциплины является получение знаний и усвоение 

методических приемов в области организации деятельности на рынке ценных 

бумаг, изучение нормативной и законодательной базы, регламентирующей дея-

тельность на рынке ценных бумаг.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

- консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных 

ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на 

рынке ценных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги; 

- оформлять документы по выпуску и продаже ценных бумаг банка; 

- рассчитывать, оформлять начисление и выплату доходов (дивидендов, про-

центов, дисконта) по ценным бумагам банка; 

- проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, 

оценивать степень 

- оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сто-

ронних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

методологические основы организации рынка ценных бумаг;   

- нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение цен-

ных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в ка-

честве эмитентов, инвесторов и профессиональных участников; 

- порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бу-

магам; 

- условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и 

порядок их регистрации; 

- порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и 

депозитных сертификатов и выплате дохода по ним; 

- порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; 

- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка 

(дивидендов, процентов, дисконта); 

- порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; 

- порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вло-

жений в ценные бумаги; 

- порядок оформления операций доверительного управления; 

- условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их 

деятельности; 

- порядок предоставления депозитарных услуг. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения, знания: 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 



84 

 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 
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ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 102 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 38 часов 
практические занятия – 40 часов 
консультации – 2 часа 
самостоятельная работа - 10 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Область применения программы. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обяза-

тельной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1.-  

ОК.10. 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания, необходимые для освоения специальности. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 
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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
Освоить сведения о чрезвычайных ситуациях; чрезвычайные ситуации мирного 

и военного времени, природного и техногенного характера, их последствия; 

устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций; назначение и 

задачи гражданской обороны; организация защиты и жизнеобеспечения насе-

ления в чрезвычайных ситуациях; содержание и организация по локализации и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; средства защиты; основы во-

енной службы; основы обороны государства; Вооруженные Силы Российской 

Федерации; боевые традиции, символы воинской чести; основы медицинских 

знаний, освоить навыки поведения при чрезвычайных ситуациях в кредитных 

организациях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия мас-

сового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения;  

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситу-

ациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

основы военной службы и обороны государства;  

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия массового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;  
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основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

правила поведения при чрезвычайных ситуациях в кредитных организациях 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются  умения и знания: 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное и профессиональное и лич-

ностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами; 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурно-

го контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
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ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной деятельности 
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ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять 

документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 06. Умения: описывать значимость своей специальности; применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности; стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

 

ОК 07. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08. Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения. 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 
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ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 88 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 38 часов 
практические занятия – 36 часов 
самостоятельная работа - 12 
промежуточная аттестация (Дифференцированный зачет) – 2 часа 
 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности» 

 

Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП.08 «Основы предпринимательской деятельно-

сти» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисципли-

на имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций: ОК 

01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по специальности «Банковское дело». 
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Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится входит в цикл общепрофессиональные дисциплины 

Профессиональный цикл: 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельно-

сти; 

принимать управленческие решения; 

собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, постав-

щиках; 

делать экономические расчеты; 

осуществлять планирование производственной деятельности; 

проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего 

бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

теоретические и методологические основы организации собственного дела. 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 
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ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 68 часов 
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из них: 
теоретическое обучение  – 24 часа 
практические занятия – 26 часов 
консультации – 2 часа 
самостоятельная работа - 4 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.09 «Информационные технологии  

в профессиональной деятельности» 

 

Область применения программы. 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значе-

ние дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетенций: 

ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- ОК 11. 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания, необходимые для освоения специальности. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин и 

обеспечивает соответствующий уровень знаний и умений для применения ин-

формационных технологий в банковской деятельности. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Цель и задачи дисциплины «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности» - изучение основных аспектов информационных техно-

логий в кредитных организациях, позволяющих грамотно ориентироваться в 

способах получения, обработки, интерпретации необходимой информации и 

применять для оценки эффективности банковской деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

создавать презентации; 
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применять антивирусные средства защиты информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, хране-

ния и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми про-

фессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты банковской информации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

основные компоненты компьютерных сетей; 

 принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимо-

действия; 

назначение и принципы использования системного и прикладного про-

граммного обеспечения; 

технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных технологий и программ-

ного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

направления автоматизации банковской деятельности; 

назначение, принципы организации и эксплуатации банковских информаци-

онных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 
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Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

     
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Объем образовательной программы - 146 часов 
из них: 
теоретическое обучение  – 16 часов 
практические занятия – 116 часов 
консультации -2 часа 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 

 

Вариативная часть 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.В.01 «Документационное обеспечение управления»  
 

Область применения программы. 

 Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления»  

является вариативной частью общепрофессионального цикла дисциплин основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисципли-

на имеет при формировании и развитии следующих компетенций: ОК 01.- ОК 

05., ОК 09.- ОК 11. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального 

цикла дисциплин и обеспечивает соответствующий уровень знаний и умений 

для документационного обеспечения управления. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Цель и задачи дисциплины «Документационное обеспечение управления»  

- изучение основных аспектов документационного обеспечения в кредитных 

организациях для осуществления банковской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии и средства оргтехники; 

использовать унифицированные системы документации; 

осуществлять хранение, поиск документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

-основные законодательные и нормативные акты в области документационного 

обеспечения управления; 

-цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- требования к составлению и оформлению различных видов документов; 

- общие правила организации работы с документами; 

- современные информационные технологии создания документов и 

автоматизации документооборота; 

- организацию работы с электронными документами; 

- виды оргтехники и способы ее использования в документационном 

обеспечении управления.  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания: 
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 
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ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

    
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 63 часа 
из них: 
теоретическое обучение – 30 часов 
практические занятия – 16 часов 
консультации - 2 часа 
самостоятельная работа – 3 часа 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

 
 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОП.В.02 «Финансы, денежное обращение, кредит»  

 

Область применения программы. 
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 Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение, кредит» является 

вариативной частью общепрофессионального цикла дисциплин основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение, кредит»  обеспе-

чивает формирование компетенций по всем видам деятельности ФГОС по спе-

циальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии  следующих компетенций: ОК 01.- ОК 05., ОК 09.- 

ОК 11. 

Учебная дисциплина является вариативной общепрофессиональной дис-

циплиной, устанавливающей базовые знания, необходимые для освоения спе-

циальности. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального 

цикла дисциплин и обеспечивает соответствующий уровень знаний и умений 

для применения информационных технологий в банковской деятельности. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Цель и задачи дисциплины «Финансы, денежное обращение, кредит» - 

изучение основных аспектов финансовой грамотности и применение их для 

оценки эффективности банковской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентировать-

ся в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка; 

рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с де-

нежным обращением; 

анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирова-

ния дефицита бюджета; 

составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

принципы финансовой политики и финансового контроля; 

структуру финансовой, системы, принципы функционирования бюджетной си-

стемы и основы бюджетного устройства;  

законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

функции, формы и виды кредита; 
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структура кредитной и банковской систем, функции банков и классификация 

банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

виды и классификация ценных бумаг, особенности функционирования первич-

ного и вторичного рынков ценных бумаг; 

характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного об-

ращения в России на основных этапах формирования ее экономической систе-

мы. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваива-

ются:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваива-

ются умения и знания:  
ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  

  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 
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ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 75 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 36 часов 
практические занятия – 19 часов 
консультации - 2 часа 
самостоятельная работа – 6 часов 
промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 

   
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация профессионального модуля  

 

 «ПМ.01. Ведение расчетных операций» 
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Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является ча-

стью программы подготовки специалиста среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело  в части освоения основного вида деятельности: Ве-

дение расчетных операций 

Рабочая программа профессионального модуля может использоваться для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный модуль входит в професси-

ональный цикл ОПОП СПО.  

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Ведение расчетных операций» и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
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Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

Перечень профессиональных компетенций  
 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах 

 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней 

 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 

платежных карт 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен
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Иметь практический 

опыт 

в проведении расчётных операций 

 

уметь        оформлять договоры банковского счета с клиентами; 

проверять правильность и полноту оформления расчетных 

документов; 

    открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте; 

    выявлять возможность оплаты расчетных документов исхо-

дя из состояния расчетного счета клиента, вести картотеку 

неоплаченных расчетных документов; 

    оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчет-

ное обслуживание; 

    рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

    составлять календарь выдачи наличных денег; 

    рассчитывать минимальный остаток денежной наличности 

в кассе; 

    составлять отчет о наличном денежном обороте; 

    устанавливать лимит остатков денежной наличности в кас-

сах клиентов; 

    выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, 

платежными требованиями в банке поставщика и в банке пла-

тельщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

    отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

    исполнять и оформлять операции по возврату сумм, непра-

вильно зачисленных на счета клиентов; 

    оформлять открытие счетов по учету доходов и средств 

бюджетов всех уровней; 

    оформлять и отражать в учете операции по зачислению 

средств на счета бюджетов различных уровней; 

    оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам 

сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 

    исполнять и оформлять операции по корреспондентскому 

счету, открытому в подразделении Банка России; 

    проводить расчеты между кредитными организациями че-

рез счета ЛОРО и НОСТРО; 

    контролировать и выверять расчеты по корреспондентским 

счетам; 

    осуществлять и оформлять расчеты банка со своими фили-

алами; 

    вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-

за отсутствия средств на корреспондентском счете; 

    отражать в учете межбанковские расчеты; 

    проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-

импортным операциям банковскими переводами в порядке 

документарного инкассо и документарного аккредитива; 
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   проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

    рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за про-

ведение международных расчетов и конверсионных операций; 

    осуществлять контроль за репатриацией валютной выруч-

ки; 

консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчетным операциям, операциям с использованием 

различных видов платежных карт; 

    оформлять выдачу клиентам платежных карт; 

    оформлять и отражать в учете расчетные и налично-

денежные операции при использовании платежных карт в ва-

люте Российской Федерации и иностранной валюте; 

    использовать специализированное программное обеспече-

ние для расчетного обслуживания клиентов, совершения 

межбанковских расчетов и операций с платежными картами; 

    использовать специализированное программное обеспече-

ние и программно-аппаратный комплекс для работы с расчет-

ной (платежной) документацией и соответствующей инфор-

мацией 

 

знать    нормативные правовые документы, регулирующие органи-

зацию безналичных расчетов, организацию обслуживания 

счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

совершение операций с использованием платежных карт, опе-

рации по международным расчетам, связанным с экспортом и 

импортом товаров и услуг; 

     локальные нормативные акты и методические документы в 

области платежных услуг; 

     нормы международного права, определяющие правила 

проведения международных расчетов; 

содержание и порядок формирования юридических дел кли-

ентов; 

     порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте; 

     правила совершения операций по расчетным счетам, оче-

редность списания денежных средств; 

     порядок оформления, представления, отзыва и возврата 

расчетных документов; 

     порядок планирования операций с наличностью; 

порядок лимитирования остатков денежной наличности в кас-

сах клиентов; 

     формы расчетов и технологии совершения расчетных опе-

раций; 

     содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

     порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитыва-

ются средства бюджетов; 

    порядок и особенности проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней; 

    системы межбанковских расчетов; 
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порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским 

счетам, открываемым в подразделениях Банка России; 

    порядок проведения и учет расчетов между кредитными 

организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и НО-

СТРО); 

    порядок проведения и учет расчетных операций между фи-

лиалами внутри одной кредитной организации; 

    формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, 

переводы, чеки; 

    виды платежных документов, порядок проверки их соот-

ветствия условиям и формам расчетов; 

    порядок проведения и отражение в учете операций между-

народных расчетов с использованием различных форм; 

    порядок и отражение в учете переоценки средств в ино-

странной валюте; 

    порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

    порядок выполнения уполномоченным банком функций 

агента валютного контроля; 

    меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

    системы международных финансовых телекоммуникаций; 

виды платежных карт и операции, проводимые с их использо-

ванием; 

    условия и порядок выдачи платежных карт; 

    технологии и порядок учета расчетов с использованием 

платежных карт, документальное оформление операций с 

платежными картами; 

   типичные нарушения при совершении расчетных операций 

по счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с 

платежными картами 

 

В состав профессионального модуля входят следующие междисциплинар-

ные курсы: 

МДК.01.01 «Организация безналичных расчетов» 

МДК.01.02 «Кассовые операции банка» 

МДК.01.03 «Международные расчеты по экспортно-импортным операциям» 

МДК.01.04 «Организация работы банка с пластиковыми картами»  

 

Процесс изучения междисциплинарного курса «Организация безналичных 

расчетов» направлен на формирование следующих компетенций: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт 
 

Процесс изучения междисциплинарного курса «Кассовые операции банка» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
  ПК  1.1.   Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

 

Процесс изучения междисциплинарного курса «Международные расчеты 

по экспортно-импортным операциям» направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

 

 

Процесс изучения междисциплинарного курса «Организация работы банка 

с пластиковыми картами» направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего – 540 часов, в том числе: 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 217 

в том числе: 

теоретическое обучение 94 

практические занятия  64 
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Курсовая работа 26 

Консультации 2 

Самостоятельная работа  19 

Промежуточная аттестация - Экзамен 12 

 

МДК.01.02 Кассовые операции банка 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 106 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 

практические занятия  30 

Консультации - 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация – дифф. зачет 2 

 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 56 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  24 

Консультации - 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация – дифф. зачет 2 

 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 108 

часов 

 



115 

 

Вариативная часть 

МДК.01.04 Организация работы банка с пластиковыми картами 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 41 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  11 

Консультации - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – дифф. зачет 2 

  

 

ПМ.01.А Экзамен по модулю – 12 часов  
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Аннотация профессионального модуля 

ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» 

 

МДК.02.01 «Организация кредитной работы» 

МДК.02.02 «Учет кредитных операций банка» 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является ча-

стью программы подготовки специалиста среднего звена по специальности 

38.02.07 Банковское дело  в части освоения основного вида деятельности:  

Осуществление кредитных операций 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Осуществление кредитных операций» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
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Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

Перечень профессиональных компетенций  
 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен
 

 

Иметь практический 

опыт 

 в осуществлении операций по кредитованию физических и 

юридических лиц  

уметь консультировать заемщиков по условиям предоставления и 

порядку погашения кредитов; 

анализировать финансовое положение заемщика - юридиче-

ского лица и технико-экономическое обоснование кредита; 
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определять платежеспособность физического лица; 

оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потре-

бительским кредитам; 

проверять полноту и подлинность документов заемщика для 

получения кредитов; 

проверять качество и достаточность обеспечения возвратно-

сти кредита; 

составлять заключение о возможности предоставления креди-

та; 

оперативно принимать решения по предложению клиенту до-

полнительного банковского продукта (кросс-продажа); 

проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов; 

проводить андеррайтинг предмета ипотеки; 

составлять договор о залоге; 

оформлять пакет документов для заключения договора о зало-

ге; 

составлять график платежей по кредиту и процентам, контро-

лировать своевременность и полноту поступления платежей; 

оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов; 

оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяс-

нять им содержащиеся в выписках данные; 

формировать и вести кредитные дела; 

составлять акты по итогам проверок сохранности обеспече-

ния; 

определять возможность предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового положения контрагента; 

определять достаточность обеспечения возвратности межбан-

ковского кредита; 

 

пользоваться оперативной информацией о ставках по рубле-

вым и валютным межбанковским кредитам, получаемой по 

телекоммуникационным каналам; 

применять универсальное и специализированное программное 

обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации 

для сотрудничества на межбанковском рынке; 

пользоваться справочными информационными базами дан-

ных, необходимых для сотрудничества на межбанковском 

рынке; 

оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 

физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным 

кредитам; 

оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и 

получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 

оформлять и отражать в учете начисление и взыскание про-

центов по кредитам; 

вести мониторинг финансового положения клиента; 

контролировать соответствие и правильность исполнения за-

логодателем своих обязательств; 
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оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 

выданным кредитам; 

выявлять причины ненадлежащего исполнения условий дого-

вора и выставлять требования по оплате просроченной задол-

женности; 

выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, 

имеющим просроченную задолженность; 

разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего про-

сроченную задолженность, и применять ее с целью обеспече-

ния производства платежей с учетом индивидуальных осо-

бенностей заемщика и условий кредитного досье; 

направлять запросы в бюро кредитных историй в соответ-

ствии с требованиями действующего регламента; 

находить контактные данные заемщика в открытых источни-

ках и специализированных базах данных; 

подбирать оптимальный способ погашения просроченной за-

долженности; 

планировать работу с заемщиком, имеющим просроченную 

задолженность, на основании предварительно проделанной 

работы и с учетом намерений заемщика по оплате просрочен-

ной задолженности; 

рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефи-

нансирования потребительского кредита; 

рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резер-

ва; 

рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю одно-

родных кредитов; 

оформлять и вести учет просроченных кредитов и просрочен-

ных процентов; 

оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

использовать специализированное программное обеспечение 

для совершения операций по кредитованию; 

иметь практический опыт в: 

осуществлении операций по кредитованию физических и 

юридических лиц 

 

знать  

нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 

законодательство Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

законодательство Российской Федерации о персональных 

данных; 

нормативные документы Банка России об идентификации 

клиентов и внутреннем контроле (аудите); 

рекомендации Ассоциации региональных банков России по 

вопросам определения кредитоспособности заемщиков; 

порядок взаимодействия с бюро кредитных историй; 
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законодательство Российской Федерации о защите прав по-

требителей, в том числе потребителей финансовых услуг; 

законодательство Российской Федерации о залогах и поручи-

тельстве; 

гражданское законодательство Российской Федерации об от-

ветственности за неисполнение условий договора; 

законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

законодательство Российской Федерации о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

нормативные документы Банка России и внутренние доку-

менты банка о порядке формирования кредитными организа-

циями резервов на возможные потери; 

способы и порядок предоставления и погашения различных 

видов кредитов; 

способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

методы оценки залоговой стоимости, ликвидности предмета 

залога; 

требования, предъявляемые банком к потенциальному заем-

щику; 

состав и содержание основных источников информации о 

клиенте; 

методы оценки платежеспособности физического лица, си-

стемы кредитного скоринга; 

локальные нормативные акты и методические документы, ка-

сающиеся реструктуризации и рефинансирования задолжен-

ности физических лиц; 

бизнес-культуру потребительского кредитования; 

методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса кредитоспособности юридическо-

го лица; 

содержание кредитного договора, порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения; 

состав кредитного дела и порядок его ведения; 

способы и порядок начисления и погашения процентов по 

кредитам; 

порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных пла-

тежей; 

критерии определения проблемного кредита; 

типовые причины неисполнения условий кредитного договора 

и способы погашения просроченной задолженности; 

меры, принимаемые банком при нарушении условий кредит-

ного договора; 

отечественную и международную практику взыскания задол-

женности; 

методологию мониторинга и анализа показателей качества и 

эффективности истребования просроченной и проблемной 

задолженности по потребительским кредитам; 

порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 
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особенности делопроизводства и документооборот на меж-

банковском рынке; 

основные условия получения и погашения кредитов, предо-

ставляемых Банком России; 

порядок оценки кредитного риска и определения суммы со-

здаваемого резерва по выданному кредиту; 

порядок и отражение в учете формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по кредитам; 

порядок и отражение в учете списания нереальных для взыс-

кания кредитов; 

типичные нарушения при осуществлении кредитных опера-

ций 

 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего – 339 часов, в том числе: 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 151 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 

практические занятия  51 

Курсовая работа  20 

Консультации 2 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация – дифф. зачет 2 

 

МДК.02.02 Учет кредитных операций банка 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 88 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  38 
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Консультации - 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация – дифф. зачет 2 

 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 108 

часов 

ПМ.02.А Экзамен по модулю – 12 часов 

 

Аннотация профессионального модуля 

 

ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

МДК.03.01 Технология выполнения работ по должности "Агент банка" 

 (20002 Агент банка) 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является ча-

стью программы подготовки специалиста среднего звена по специальности 

(специальностям) СПО 38.02.07 Банковское дело  в части освоения профессии 

рабочего Агент банка (код 20002)  в соответствии с перечнем профессий рабо-

чих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образова-

тельной программы по специальности 

Программа профессионального модуля разработана с использованием Профес-

сионального стандарта Специалист по платежным услугам (№ 645н утв. 

14.11.2016г.) и заключения работодателя. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 



123 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платеж-

ных карт 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

ДПК.03.01 Проводить идентификацию клиента и его представителей, выгодоприобрета-

телей, бенефициарных владельцев. 

 

ДПК.03.02  

 

Проверять полноту и достоверность предоставленных данных и корректность 

оформления бланков. 

ДПК.03.03 Осуществлять уведомление контролирующих органов и клиентов об открытии 

банковского счета 

ДПК.03.04 Консультировать клиентов по видам банковских продуктов и услуг и услови-

ям их предоставления. 

 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

выполнения работ Агента банка 

 

уметь консультировать клиентов по вопросам открытия банковских сче-

тов, расчетным операциям; 

использовать специализированное программное обеспечение и про-

граммно-аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) 

документацией и соответствующей информацией; 
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консультировать клиентов по операциям с использованием различ-

ных видов платежных карт; составлять договор о залоге 

собирать сведения, получаемые в целях идентификации кли-

ентов и его представителей, выгодоприобретателей, бенефи-

циарных владельцев. 

выявлять ошибки в оформлении бланков; 

оценивать достоверность предоставленных данных; 

использовать специализированное программное обеспечение 

и программно-аппаратный комплекс для уведомления кон-

тролирующих органов и клиентов 

презентовать платежные услуги клиентам и их представите-

лям;                                                                                                            

организовывать и проводить деловые встречи и переговоры с 

клиентами и их представителями;                                                                              

устанавливать и развивать деловые отношения с клиентами по 

вопросу платежных услуг 

  осуществлять поиск информации о состоянии рынка банков-

ских продуктов и услуг; 

  выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и 

представлять информацию в банк; 

выявлять потребности клиентов; 

  определять преимущества банковских продуктов для клиен-

тов; 

  ориентироваться в продуктовой линейке банка; 

  консультировать потенциальных клиентов о банковских 

продуктах и услугах из продуктовой линейки банка; 

  консультировать клиентов по тарифам банка; 

выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и бан-

ка; 

формировать положительное мнение у потенциальных кли-

ентов о деловой репутации банка; 

  использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 

переадресовывать сложные вопросы другим специалистам 

банка; 

формировать собственную позитивную установку на про-

цесс продажи банковских продуктов и услуг; 

осуществлять обмен опытом с коллегами; 

организовывать и проводить презентации банковских про-

дуктов и услуг; 

использовать различные формы продвижения банковских 

продуктов; 

   осуществлять сбор и использование информации с целью 

поиска потенциальных клиентов. 

знать виды платежных документов, порядок проверки их соответствия 

условиям и формам расчетов  

системы межбанковских расчетов  
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нормативные правовые документы, регулирующие совершение 

операций с использованием платежных карт 

законодательство Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма; 

законодательство Российской Федерации о персональных 

данных; 

нормативные документы Банка России об идентификации 

клиентов и внутреннем контроле (аудите) 

основы психологии общения и ведения консультацион-

ной  работы  с  клиентами;                        

основы  делового  этикета;                                                  

технологию ведения переговоров 

  определения банковской операции, банковской услуги и 

банковского продукта; 

  классификацию банковских операций; 

  особенности банковских услуг и их классификацию; 

  параметры и критерии качества банковских услуг; 

  понятие жизненного цикла банковского продукта и его эта-

пы; 

  структуру цены на банковский продукт и особенности цено-

образования в банке; 

  определение ценовой политики банка, ее объекты и типы; 

  понятие продуктовой линейки банка и ее структуру; 

  продукты и услуги, предлагаемые банком, их преимущества 

и ценности; 

основные банковские продукты для частных лиц, корпора-

тивных клиентов и финансовых учреждений; 

  организационно-управленческую структуру банка; 

  составляющие успешного банковского  бренда; 

  роль бренда банка в продвижении банковских продуктов; 

   понятие конкурентного преимущества и методы оценки 

конкурентных позиций банка на рынке банковских услуг; 

   особенности продажи банковских продуктов и услуг; 

   основные формы продаж банковских продуктов; 

    политику банка в области продаж банковских продук-

тов  и  услуг;                                                      условия успеш-

ной продажи банковского продукта; 

  этапы продажи банковских продуктов и услуг;  

  организацию послепродажного обслуживания и сопровож-

дения клиентов; 

  отечественный и зарубежный опыт проведения продаж бан-

ковских продуктов и услуг; 

  способы и методы привлечения внимания к банковским про-

дуктам и услугам; 

  способы продвижения банковских продуктов; 

  правила подготовки и проведения презентации банковских 

продуктов и услуг; 

  принципы взаимоотношений банка с клиентами; 

  психологические типы клиентов; 

  приёмы коммуникации; 
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  способы выявления потребностей клиентов;  

   каналы для выявления потенциальных клиентов. 

 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  -  258 

Из них: 

   МДК.03.01 Технология выполнения работ по должности "Агент банка" 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 66 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  17 

Консультации - 

Самостоятельная работа  9 

Промежуточная аттестация – дифф. зачет 2 

 

УП.03.01 Учебная практика  – 72 часа 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 108 

часов 

ПМ.03.А Экзамен по модулю – 12 часов 

1.6 Аннотации программ практик 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

реализуемой в ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма 

и сервиса», в профессиональный цикл образовательной программы входят сле-

дующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специаль-

ности) проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей, реализуются коцентрированно в несколько 

периодов.  Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

завершаются дифференцированным зачетом, который проводится за счет вре-

мени, отведенного на практику.  Учебная практика проводится на базе учебных, 
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учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебных базах практики 

и иных структурных подразделениях образовательной организации, либо в ор-

ганизациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров, 

между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной про-

грамме соответствующего профиля и образовательной организацией. Произ-

водственная практика (по профилю специальности) проводится на предприяти-

ях (в организациях)   города  и области, направление деятельности которых со-

ответствует профилю подготовки специалистов.  Вся практика проходит кон-

центрировано. 

Производственная (преддипломная)  практика в количестве 4 недель реа-

лизуется перед ГИА и направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, проверку его готовности к самостоятельной трудо-

вой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалифика-

ционной работы – дипломного проекта. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-

зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

Места проведения практики – банки, организации, связанные с финансовыми 

операциями. 

 

1.7 Аннотация программы ГИА 

 

    Программа государственной итоговой аттестации выпускников по основной  

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования  - программе подготовки специалистов среднего звена 38.02.07 

Банковское дело устанавливает процедуру организации и проведения универ-

ситетом государственной итоговой аттестации обучающихся (далее - обучаю-

щиеся, выпускники), завершающей освоение имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является осно-

ванием для выдачи обучающемуся документа о среднем профессиональном об-

разовании и о квалификации образца, установленного Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена.  

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
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образовательного процесса, при реализации ОПОП СПО 

 

2.1 Учебный план  

 

Учебный план основной  профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования ФГБОУ ВО "РГУТИС" разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специ-

альности  среднего профессионального образования (далее - СПО) , утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 67 

от 05.02.2018 года, зарегистрированный Министерством юстиции  (рег. № 

50135 от 26 февраля 2018 года) 38.02.07 Банковское дело, на основе Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы СПО №291 от 18.04.2013, Порядка организации и осущест-

веления образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464    

Объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часа в не-

делю, включая все виды учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, се-

минар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельную работу. 

В общеобразовательном цикле учебного плана предусмотрено выполнение ин-

дивидуального проекта. На выполнение индивидуального проекта отведено 90  

часов времени работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

При реализации учебного плана применяются традиционные формы и процеду-

ры текущего контроля знаний, система оценок. Оценивание  знаний обучаю-

щихся идет по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетвори-

тельно), 2 (неудовлетворительно). 

Консультации для обучающихся  предусматриваются  по дисциплинам, меж-

дисциплинарным курсам и профессиональным модулям где в качестве проме-

жуточной аттестации планируется проведение экзамена, а также планируется 

подготовка курсового проекта. Время, отводимое на консультации предусмат-

ривается из времени, отводимого на изучение дисциплины, междисциплинар-

ного курса, профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам, проводимая в виде экзаменов, вы-

деляется за счет времени, отводимого на соответствующие учебные дисципли-

ны и проводится в рамках недели отводимой на промежуточную аттестацию по 

циклам учебных дисциплин. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освое-

ние соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса, прак-

тики.  Количество экзаменов в процедурах промежуточной аттестации не пре-

вышает 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов не превышает 10 заче-

тов в учебном году (без учета зачетов по физической культуре). 
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Самостоятельная работа проводится по всем учебным циклам за исключением 

общеобразовательного.   Всего на самостоятельную работу обучающихся отве-

дено 158 часов для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. 

 

2.2 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график по специальности подготовки 38.02.07 Банков-

ское дело отражает последовательность реализации ОПОП СПО, включая тео-

ретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, кани-

кулы.  

 

2.3  Рабочие программы дисциплин/профессиональных модулей; 

Методические указания по освоению дисциплины/МДК; Фонд 

оценочных средств дисциплины/профессионального модуля  

 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, разработаны и 

утверждены Ученым советом Института сервисных технологий. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, Методические 

указания по освоению дисциплины/МДК и Фонды оценочных средств дисци-

плины/профессионального модуля представлены в Приложениях. 

 

2.4  Методические указания по выполнению индивидуальных проектов 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руко-

водством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, в любой избранной области деятельности (по-

знавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художе-

ственно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов дей-

ствий при решении различных задач, используя знания одного или не-

скольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходи-

мой информации, структурирования аргументации результатов исследо-

вания на основе собранных данных, презентации результатов. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках самостоятельной работы, и должен быть представлен в виде завершен-

ного учебного исследования или разработанного проекта. 

 

2.5  Методические указания по выполнению курсовых работ (проектов) 

Для закрепления знаний студентов по профессиональным модулям ПМ.01, 

ПМ.02 по специальности 38.02.07 Банковское дело  выполняются курсовые про-

екты. 

Целями курсового проекта являются: 

 закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе изу-

чения дисциплины; 

 расширить диапазон знаний студентов по изучаемой предметной области; 

 получить практические навыки по проведению анализа предметной обла-

сти; 

 получить практические навыки по разработке, проектированию и реали-

зации туров. 

 

2.6  Программы практик 

 

Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются 

учебная практика и производственная. Программы практики разрабатываются и 

утверждаются Университетом самостоятельно и являются составной частью 

ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

 

2.7  Программа государственной итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация выпускника учебного заведения по специальности подго-

товки 38.02.07 Банковское дело является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная атте-

стация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, 

которая выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена.  

 Соблюдается обязательное требование – соответствие тематики выпуск-

ной квалификационной работы содержанию одного или нескольких професси-

ональных модулей. 

 

2.8  Фонд оценочных средств ГИА 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям ОПОП СПО по специальности подготовки 

38.02.07 Банковское дело установлен текущий контроль успеваемости и про-

межуточная аттестация, созданы фонды оценочных средств, включающие ти-

повые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 



131 

 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций в соответствии 

с профилем ОПОП СПО. 

В учебном заведении созданы условия для максимального приближения про-

грамм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. Для достиже-

ния этой цели кроме преподавателей дисциплин рабочего учебного плана в ка-

честве внешних экспертов активно привлекаются работодатели банковской 

сферы и преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

В соответствии с нормативно-правовой базой основная профессиональная об-

разовательная программа обеспечена фондом оценочных средств для проведе-

ния текущего, промежуточного и итогового контроля. Фонд включает типовые 

задания, контрольные работы, задания в тестовой форме, в том числе разме-

щенные на интерактивном образовательном портале, вопросы к экзаменам и 

зачетам, а также иные контрольные материалы. 

 

 

3. Иные сведения о реализации ОПОП СПО по решению руководителя 

ОПОП СПО 

 

3.1  Ресурсное обеспечение реализации ОПОП СПО 

 

3.1.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

ОПОП СПО по специальности подготовки 38.02.07 Банковское дело 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учеб-

ным курсам, дисциплинам (модулям). 

Ресурсное обеспечение ОПОП СПО сформировано на основе требований к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных программ, 

определяемых ФГОС СПО по данной специальности, с учетом рекомендаций 

примерной основной образовательной программы специальности 38.02.07 Бан-

ковское дело. 

Для реализации профессионально-образовательной программы имеется необ-

ходимое учебно-методическое обеспечение. Учебники и учебные пособия вы-

даются через библиотеку (абонемент учебной литературы).  В электронной 

библиотеке, в читальном зале для студентов доступны электронные версии мо-

нографий, научных сборников, реферативных и периодических журналов, со-

брания законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных Кон-

сультант. 

В Институте сервисных технологий формируется и функционирует электрон-

ная библиотека, в которой в свободном доступе для всех находятся учебники, 

учебно-методические пособия, словари, монографии, периодические издания 

по экономической, управленческой, социальной тематике. 
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По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-

методическая документация, содержащие методические рекомендации по изу-

чению дисциплины, учебные материалы (конспекты лекций, презентации, кон-

трольные задания, 

методические указания по выполнению рефератов, курсовых, контрольных ра-

бот, образцы тестов и т.п.). Содержание каждой дисциплины представлено в се-

ти Факультета сервисных технологий ФГБОУ ВО «Российский государствен-

ный университет туризма и сервиса» в г. Подольске Московской области. 

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны соответ-

ствующие программы; для подготовки к итоговой государственной аттестации - 

методические указания по выполнению выпускной квалификационной (ди-

пломной) работы. 

Студенты имеют доступ к информационным Интернет-источникам в компью-

терных классах. В учебном процессе используются видеофильмы, мультиме-

дийные материалы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспече-

нием и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной систе-

ме, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформиро-

ванной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивиду-

ального доступа к такой системе для 100 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и (или) 

электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающего-

ся. 

В образовательном процессе используются фонды электронной информацион-

но-образовательной системы. Это учебники и учебные пособия, научная и 

справочная литература по экономическим и управленческим дисциплинам, а 

также нормативные акты. 

Электронная информационно-образовательная система обеспечивает возмож-

ность предоставления права одновременного доступа не менее 25 процентов 

обучающихся к для каждого обучающегося.   

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает следующие офици-

альные, справочно-библиографические и периодические издания: 

1. Вопросы экономики 

2. Главбух: обзоры и комментарии 

3. Кодексы РФ,  

4. Маркетинг в России и за рубежом  

5. Менеджмент в России и за рубежом 

6. Новые законы и нормативные акты 

7. Реферативный журнал Экономика 
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8. Российский экономический журнал 

9. Финансовая газета 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим из следующих наименований российских журналов:  

1. Бухгалтерия и Банки 

2. Микроэкономика 

3. Финансы и кредит 
 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 

договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам 

 

3.1.2. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ОПОП СПО по специальности подготовки 38.02.07 Банковское де-

ло обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими высшее обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и системати-

чески занимающимися научно-методической деятельностью. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. По-

скольку опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-

ной сферы является для преподавателей обязательным, следовательно, они по-

стоянно повышают свой научно-методический уровень: систематически прохо-

дят стажировку в профильных организациях. 

 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение 

  
В соответствии с ФГОС СПО по специальности подготовки 38.02.07 Банков-

ское дело ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и 

сервиса» располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-

торной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 

3.2  Характеристика социокультурной среды ВУЗа 

  
В Российском государственном университете туризма и сервиса сформирована 

благоприятная социокультурная среда для развития личности и социально-
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культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, граждан-

ственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Развитию личности обучающегося по специальности подготовки Банковское 

дело и формированию его общих и профессиональных компетенций способ-

ствует гармоничное интегрирование следующих условий:   
 Организационно-управленческих. 

 Нормативно-правовых. 

 Материально-технических. 

 Методических. 

 Учебно-воспитательных. 

 Социально-психологических. 

 Санитарно-гигиенических. 

 Информационных. 

 Внеучебных.  
Организационно-управленческая характеристика социокультурной среды учеб-
ного заведения обусловлена наличием Концепции воспитательной деятельно-
сти и Плана воспитательной работы.  
В соответствии с Концепцией воспитательной деятельности СПО РГУТИС 
сформирована система воспитательной работы, которая позволяет управлять и 

взаимодействовать с подразделениями, связанными с организацией воспита-
тельного процесса, как важнейшей составной части учебно-воспитательной де-

ятельности.  
Ежегодно разрабатывается комплексный план по воспитательной работе в уни-

верситете с учётом мероприятий структурных подразделений, анализа отчётов 
за прошедший учебный год, анкетирования и социологических опросов участ-

ников воспитательного процесса.  
Нормативно-правовые характеристики социально-культурной среды СПО 

определяются нормативно-правовыми документами, которыми руководствует-

ся университет в своей деятельности, касающейся вопросов воспитания студен-
тов. К ним относятся: 

Конституция Российской Федерации; Федеральные законы Российской Феде-
рации в сфере образования; Федеральный закон РФ «О государственной под-

держке молодежных и детских объединений»; Федеральный закон «Об обще-
ственных объединениях»; Стратегия государственной молодежной политики; 

Устав вуза; Правила внутреннего распорядка вуза; Положение о студенческом 
общежитии.  
Помимо перечисленных нормативных документов в университете при органи-
зации воспитательной работы используются документы локального характера.  
К материально-техническим условиям формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций относятся:  
Актовый зал; Спортивный 

зал; Компьютерные классы; 
Лаборатории;  
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Общежитие с Wi-fi доступом в Интернет.  
Методические характеристики социально-культурной среды вуза включают в 
себя методические рекомендации студентам по формированию общих и про-
фессиональных компетенций, материалы по оценке компетенций студентов.  
Важнейшим звеном функционирования воспитательной системы является ин-
ститут кураторства. В целях оказания методической поддержки студентам и 
обмена их опытом организована «Школа куратора».  
Учебно-воспитательные условия социально-культурной среды характеризу-

ются, прежде всего, наличием кабинетов для самостоятельной работы студен-

тов, обеспеченностью образовательного процесса материалами по формирова-

нию общих и профессиональных компетенций (в стадии разработки); развити-

ем научной мобильности студентов и их практическим освоением научной ор-

ганизации труда; повышением научной культуры студентов; освоением здоро-

вьесберегающих методик и технологий.  
В состав социально-психологических характеристик социокультурной среды, 

обеспечивающей формирование и развитие общих и профессиональных компе-

тенций, входит: 

 проведение социологических исследований по формированию общекуль-

турных компетенций, 

 наличие комнат отдыха для студентов и преподавателей. 

 осуществление социальной работы - стипендиальное обеспечение, соци-

альная поддержка обучающихся (включая материальную помощь студентам), 

разработка и реализация социально значимых проектов; 

 развитие социальной активности студентов, вовлечение их во Всемирное 

добровольческое движение, поддержка молодежных инициатив; 

Санитарно-гигиенические характеристики включают в себя: 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и нормативов, эстетич-

ность оформления, чистота и комфортность образовательной среды. 

 физкультурно-оздоровительная работа (включая внедрение здоро-

вьесберегающих технологий, профилактику вредных привычек и 

асоциальных явлений); 

 организация медицинского обслуживания; организация пунктов пи-

тания. 

Информационные характеристики социально-культурной среды весьма разно-

образны. Главными их них являются: 

 наличие видео- и аудиоматериалов, необходимых для формирования об-

щекультурных компетенций, 

 наличие раздаточного материала для самостоятельной работы по озна-

комлению с характеристиками и программами формирования общекультурных 

компетенций; 

 наличие свободного интернет-доступа в учебных корпусах; наличие ин-

формации на специальных стендах; распространение прессы РГУТИС. 
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Внеучебные условия формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций связаны с такими направлениями деятельности, как: 

 культурно-просветительская деятельность, формирование корпоративно-

го духа, физкультурно-оздоровительная деятельность, 

 развитие творческих способностей студентов путем организации художе-

ственно-творческих коллективов (театральных, вокальных, танцевальных); 

 развитие студенческого самоуправления; содействие занятости студентов 

и трудоустройство выпускников; волонтерское движение. 

Важным фактором для создания необходимой социально-культурной среды 

учебного заведения является объективная необходимость интеграции данных 

характеристик в целостный комплекс условий, создающих базу для продуктив-

ного функционирования социокультурной среды. 

 

3.3 ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАЗВИТИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Целью воспитательной работы студентов является создание условий для даль-

нейшего развития духовно–нравственной, культурной, образованной, гармо-

нично-развитой и деятельной личности, способной к саморазвитию, самореали-

зации и эффективной реализации полученных профессиональных и социальных 

качеств для достижения успеха в жизни. 

Воспитание обучающихся носит комплексный, системный характер и решает 

следующие основные задачи: 

- формирование культурного человека, специалиста, гражданина, культурных 

норм и установок у студентов; 

- формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации лично-

сти студента; 

- организация досуга студентов во внеучебное время. 

Направлениями саморазвития и самореализации личности являются: 

1 Организация гражданско-патриотического воспитания студентов. 

2 Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа 

жизни. 

3 Организация научно-исследовательской работы студентов во 

внеучебное время. 

4 Анализ проблем студенчества и организация психологической под-

держки, консультационной помощи. 

5 Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

студентов. 

6 Информационное обеспечение студентов. 

7 Содействие работе общественных организаций, клубов и студенче-

ских объединений. 

8 Организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприя-

тий. 
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9 Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение 

новых технологий, воспитательного воздействия на студента, созда-

ние условий для их реализации. 

10 Развитие материально-технической базы объектов, занятых внеучеб-

ными мероприятиями. 

Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, толе-

рантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и професси-

онального развития студентов, самовыражения в различных сферах жизни, спо-

собствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде российского и 

международного сообщества, повышению гражданского самосознания и соци-

альной ответственности. В целях создания благоприятных социальных условий 

для наиболее полной самореализации обучающихся, максимальной удовлетво-

рённости учёбой, в университете ведётся активная работа по оказанию соци-

альной защиты и поддержки участников образовательного процесса, обеспече-

нию социальных гарантий и развитию экономических стимулов. 

В учебном заведении созданы условия для формирования компетенций соци-

ального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосо-

знания, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного харак-

тера. В соответствии с этим активно работают старостаты, решающие вопросы 

обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы быта сту-

дентов, воспитательной работы. 

Формирование и развитие общих и профессиональных  компетенций выпуск-

ников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных про-

грамм, и программ целенаправленного воспитания во внеучебное время. При 

этом вовлечение обучающихся в творческую деятельность, органически свя-

занную с её профессиональным становлением, т.е. в научно-

исследовательскую, проектную, практическую работу, является одним из 

наиболее приемлемых способов воспитания студенческой молодежи, позволя-

ющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач.  

Соотношение форм и средств воспитательной работы, формирующих и разви-

вающих компетенции можно представить в  следующей таблице. 
 
 

Система форм и средств воспитательной работы, направленной на форми-

рование и развитие общекультурных компетенций 
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Формы работы 

 

Средства воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1   

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

ОК-11 

 

культурно-

просветительская 

деятельность, 

повышение 

конкурентоспособности 

выпускников путем 

целенаправленной 

работы с базами практик 

организация 

профессиональной 

занятости студентов и 

адресное 

трудоустройство 

выпускников; 

 Развитие системы 

стратегического 

партнерства с 

работодателями. 

Развитие научной 

мобильности студентов; 

Практическое освоение 

научной организации 

труда;  

Повышение научной 

культуры студентов и 

обмен научным опытом; 

Освоение здоровье 

сберегающих методик и 

технологий. 

 

 Профессиональный конкурс для студентов-юношей 

«Профессиона» и Профессиональный конкурс для сту-

денток-девушек «Мисс Профессия» 

- ПРОФЕССИАДА – День студента 

- День студенческого самоуправления 

- День Героев Отечества 

- День защитника отечества 

-День конституции Российской Федерации 

- День России 

- Дни финансовой грамотности 

- Деловая игра: «Банк. Управленческие бои» 
«День банковского работника. Лучшие практики» 

- акции гражданского, патриотического характера, акции Па-

мяти; 

- экскурсии по историческим местам, на объекты куль-

турного наследия; 

- заключение договоров с профильными предприятиями 

- расширение баз практик в Москве, Московской обла-

сти и других регионах; 

- проведение дней открытых дверей; 

- постоянно действующий научный семинар «Как напи-

сать и защитить научную работу»; 

 презентация работ студентов на общеуниверси-

тетских конференциях; 

 участие лучших работ в межвузовских конферен-

циях; 

 деятельность Студенческого научного общества; 

 публикации студентов в научных сборниках как 

показатель результатов их научной активности. 

 деятельность Спортивного клуба; 

 проведение ежегодных спортивных праздников; 
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Таким образом, социально-культурная и воспитательная среда вуза представля-

ет собой комплекс интегрированных условий, создающих необходимые пред-

посылки для формирования и развития общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

 

3.4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РАБОТОДАТЕЛЯ-

МИ 

Большое внимание учебное заведение уделяет вопросам взаимодействия с об-

щественными организациями и работодателями. В университете осуществляет-

ся систематическое участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Систематически проводятся встречи с представителями российских компаний, 

государственных и общественных организаций.  

С целью повышения качества учебного процесса в рамках учебных дисциплин 

экспертами и специалистами по профилю подготовки проводятся мастер-

классы. 

Большое значение для повышения конкурентоспособности выпускников, фор-

мирования профессиональных компетенций имеет организация практик. Уни-

верситетом заключаются договоры с предприятиями - базами практик. Основ-

ными базами практик являются сторонние организации - профильные предпри-

ятия банковской деятельности. Заключены договоры на проведение практик.  

Взаимодействие учебного заведения с общественными организациями, работо-

дателями является важным показателем качества образования Российского гос-

ударственного университета туризма и сервиса и одним из важнейших  крите-

риев его конкурентоспособности. 

Для реализации данного направления необходимо реализовать следующие за-

дачи: 

- участие работодателей в разработке и внедрении образовательных стандартов 

нового поколения, профессиональных стандартов; 

- прогнозирование потребностей в кадрах; 

- формирование с работодателями заказа на подготовку кадров; 

- внедрение различных механизмов внешней оценки качества образования и де-

ятельности учебного заведения; 

- стратегическое сотрудничество с работодателями; 

- обеспечение студентов максимально полной информацией о вакансиях, ста-

жировках, требований работодателей; 

- организация презентаций компаний - работодателей в учебном заведении; 

- участие в учебном процессе. 

Концептуальная основа взаимодействия сторон позволяет обеспечить единую 

согласованную интерпретацию перспектив сотрудничества работодателей, об-

щественных организаций и учебного заведения и может быть использована при 

формировании партнерства между ними на различных уровнях. 
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Регулярно проводится самообследование с привлечением представителей рабо-

тодателей по согласованным показателям для оценки деятельности и сопостав-

ления с другими образовательными учреждениями. 

Рабочие учебные планы, учебно-методические материалы по дисциплинам ре-

цензируют представители работодателей. Работа по развитию системы страте-

гического партнерства учебного заведения и работодателей осуществляется 

планомерно.  

 

3.5 Академическая мобильность обучающихся 

 

Цель и задачи академической мобильности: 

- развитие на основе компетентностного подхода личностной образовательной 

траектории; 

- выбор учебного заведения в соответствии с устремлениями, склонностями, 

профессиональной мотивацией и другими социальными и личностными по-

требностями; 

-  обмен научным и культурным потенциалом, опытом с представителями ве-

дущих работодателей, ресурсами, технологиями обучения и другими познания-

ми в области обеспечения интеллектуального, компетентностного и професси-

онального роста студентов, педагогических и научных работников. 

Академическая мобильность обучающихся при освоении образовательных про-

грамм обеспечивается на основе: 

-    единства образовательного пространства Российской Федерации;  

- объективной оценки деятельности образовательных учреждений, реализую-

щих образовательные программы среднего профессионального образования;  

- признания и установления эквивалентности результатов освоения образова-

тельных программ в процессе академической мобильности обучающихся; 

 - признания и установления эквивалентности документов об образовании. 

В рамках направления подготовки по специальности 38.02.07 Банковское дело 

планируются следующие мероприятия по академической мобильности: 

- подготовка и проведение студенческих научных конференций с участи-

ем студентов родственных учебных заведений; 

-  проведение совместных научных исследований; 

-  участие в конкурсах, олимпиадах по специальности; 

-  разработка программ летних стажировок для студентов родственных 

учебных заведений. 
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